АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ «Школа здоровья»
№ 464 за 2011/2012 учебный год
В 2011-2012 учебном году система воспитательной работы была направлена на реализацию
программы «Школа традиций и инноваций» и решение следующих задач:
активизация работы классных руководителей, воспитателей ГПД в режиме работы ШПД;
расширение экспозиции школьного музея, углубление экскурсионной работы;
расширение кругозора и культурное обогащение учащихся;
продолжение создания системы ученического самоуправления, вовлечение большого количества
учащихся в систему самоуправления;
усиление работы МО классных руководителей, создание системы посещения внеклассных
мероприятий, совместного их проведения с целью повышения эффективности воспитывающей
деятельности;
реализация программы профориентационной работы в школе;
разнообразие форм и методов работы с родительской общественностью;
увеличение роста занятости учащихся в системе дополнительного образования в школе.

Для реализации задач воспитания использовались программы Москвы и РФ:
«Сыны отечества»;
«Москва на пути к культуре мира»;
«Дни исторического и культурного наследия»;
«Профилактика безнадзорности»;
«Растим патриотов России»;
Программа духовно-нравственного воспитания;
Программа «Развитие образования города Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное воспитание».
2011-2012 учебный год был годом напряженной, активной работы. Воспитательная деятельность
велась по многим направлениям.

Гражданско-патриотическое воспитание, музейная работа.
Одним из важнейших направлений работы в прошедшем учебном году была подготовка к
проведению 70-ой годовщины Битвы за Москву.

Коллективом школы была проведена огромная работа, которая включала в себя
- тематические классные часы («И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…»,
«Поклонимся великим тем годам…»;
- тематический урок «Великие победы русского народа»;
- уроки мужества на базе школьного музея;
- классные часы «День Победы - День святой», «Позади Москва…», посвященный 28 героямпанфиловцам;
- конкурс поздравительных открыток для ветеранов;
- общешкольный концерт, посвященный «Дню победы», «Дню защитника Отечества»;
- встреча с ветеранами;
- беседы для учащихся «Блокадный Ленинград» на базе школьного музея;
- конкурс рисунков «Битва за Москву».
К сожалению, совет музея не очень активно работает в других направлениях, таких как поисковая
работа. Мы не приняли участия в фестивале школьных музеев, конкурсе экскурсоводов. Это
следует считать задачами на следующий учебный год.

Художественно-эстетическое воспитание
В прошедшем учебном году работа в этом направлении была разнообразной и важное место в
ней занимали общешкольные праздники и проекты:
- «День знаний» (1-11 Кл);
- «День учителя» (1-11 кл);
- День дублёра(5-11 кл);

- конкурс рисунков «Из дальних странствий возвратясь», «Мой домашний любимец»(1-4 кл);
- участие в окружном этапе фестиваля «Эстафета искусств»;
- новогодняя дискотека;
- новогодний концерт(5-11 кл);
-новогодний утренник (1-4 кл);
- праздник «Широкая масленица»(1-4 кл);
- фестиваль национального искусства в рамках недели здоровья(5-9 кл);
- конкурс, посвященный 200-летию победы российского народа в Великой Отечественной войне
1812 года(5-9 кл);

- общешкольный фестиваль творческих работ «Моя семья»(1-9 кл);
- праздничные концерты, посвященные Дню Матери, Международному Женскому Дню;
- участие в окружном конкурсе «Праздник хлеба»;
- праздник «Последний звонок в 9-11 кл»;
- Выпускной вечер
- Уборка школьной территории в течение учебного года .
Общественно-полезным трудом были охвачены учащиеся не только 2 и 3 ступений, но и 1-ой (начальная
школа). Во – первых проведение школьных ктд, во – вторых «субботники» на пришкольной территории,
систематические уборки школьного здания, кабинетов, дежурство по школе, школьная трудовая практика.

Работа библиотеки
В прошедшем учебном году была проведена работа по изучению читательской активности
учащихся с целью выяснения читательских интересов.
В помощь учебному процессу и для привлечения учащихся к чтению регулярно проводилась
работа по организации бесед о творчестве писателей и поэтов, громкие чтения в дежурной ГПД.
Были организованы книжные выставки к юбилейным датам поэтов и писателей: С.Т. Аксакова,
Ф.М. Достоевского, А.А. Фадеева, М.В.Ломоносова, Н.А. Некрасова.
В библиотеке регулярно проводились устные журналы, книжные викторины, библиотечные
уроки, работал кружок.
Учащиеся нашей школы приняли участие в окружном конкурсе «Мы пишем свою первую книгу».
Ученица 1 класса «Б» заняла первое место.

Ученическое соуправление.
По-прежнему слабым звеном в воспитательном процессе школы явилась деятельность
ученического соуправления. Хотя сдвиги в лучшую сторону уже появились.
Старшему вожатому школы Яхудину А.Р.удалось сплотить вокруг «Центровой команды»(6-9 кл)
мотивированных к общественной деятельности учащихся.
Создание системы классного и школьного соуправления – одна из основных задач на следующий
учебный год.

Методическое объединение классных руководителей.
Усиление работы МО классных руководителей, создание системы взаимопосещения классных
часов, мероприятий, совместного проведения их по параллелям с целью повышения
эффективности воспитывающей деятельности было одной из основных задач на прошедший

учебный год. Следует отметить. Что есть положительные результаты и в этом направлении
работы. Классными руководителями были проведены следующие классные часы и мероприятия:
- составление социального паспорта класса;
- ведение классными руководителями документации;
- организация и проведение открытых внеклассных мероприятий и классных часов;
- овладение современными психологиями воспитания и обучения, в том числе и инклюзивного
воспитания;
- классный час «День Матери»;
- классный час, посвященный 28-ми героям-панфиловцам;
- просмотр документального фильма «Дорогами 1812 года»;
На конец учебного года были организованы и проведены 24 экскурсии в 21 различных музея
города. Обучающися школы посетили цирк на Цветном бульваре,полеантологический
музей,«Музей леса»,побывали на фестивале«Читающая Таганка».Посетили московский Зоопарк,
музей пограничных войск.Экскурсии в музей «Русские валенки», музей изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина, Третьяковская галерея, музей «Ретро автомобили», литературный музей
А.П.Чехова, литературный музей Достоевского.
Так же проводились автобусные экскурсии, учащиеся школы побывали в парковых
ансамблях:»кусково», «Архангельское»,в усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная поляна», состоялась
автобусная экскурсия «Усадьба Деда Мороза»,«Ночная Москва».
Обучающиеся посетили завод газированных напитков, Дмитриевский хлебозавод №9, фабрику
ёлочных игрушек.
В течение учебного года обучающиеся школы посетили 4 московских театра, просмотрев 8
спектаклей:театр имени Гоголя «Ревизор»,театр на Таганке, театр им. Рубена Симонова,Театр
теней.
График экскурсионной деятельности школы достаточно ровный. Прослеживается стабильность
всех трёх ступеней выполнения экскурсионной программы.

Работа с родителями.
Вовлечение родителей в воспитательную деятельность одна из важных составляющих ее
эффективности. Педагогический коллектив использовал разные формы и методы работы с
родителями:
родительские собрания:
- «Организация учебно-воспитательного процесса в режиме ШПД в 2011/2012 учебном
году» (1-11 кл);

- «Итоги первого полугодия» (1-11 кл);
- «Итоги второго полугодия» (1-11 кл);
- «Итоги года»;
- «Подготовка к итоговой аттестации»(9-11 кл);

дни открытых дверей, вовлечение родителей в экскурсионную деятельность,родительские
лектории.
Большую роль в работе с родительской общественностью играли индивидуальные беседы.
Консультации с классными руководителями, учителями-предметниками, администрацией школы.
Совершенствование форм и методов работы с родительской общественностью остается
актуальным и на следующий учебный год.
Для реализации задач воспитания использовалась программа Развитие образования города
Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное воспитание». Цель Программы - усиление вклада
образования в социально-экономическое развитие столичного мегаполиса и в повышение
качества жизни населения путем:
- создания условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося
- удовлетворения изменяющихся образовательных запросов населения и перспективных
потребностей развития города;
Задачи программы
1. Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности
дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от территории проживания и
состояния здоровья.
2. Внедрение современных стандартов качества образования («Московского стандарта качества
образования»), инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки,
обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и достижение обучающимися
образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и работы в
инновационной экономике.
3. Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья,
формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям,
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
4. Создание механизмов использования интеллектуальных и социокультурных ресурсов столицы в
образовании, реализации потенциала образования в развитии города Москвы.
5. Обеспечение эффективности управления системой образования мегаполиса.
В следующем учебном году в школе будет использоваться следующая программа
воспитательной системы, отвечающая требованиям программы Развитие образования города
Москвы на 2012-2016 гг. «Столичное воспитание». Ребенок в программе воспитания рассмотрен
как целостное существо (биологическое, психическое, социальное) и как субъект воспитательного
процесса. Учтены возрастные этапы развития личности школьника.

Цель

программы

-

предоставление

учащимся

психологических

средств,

обеспечивающих их личностное самоопределение и саморазвитие, понимание самих себя и
своего места в мире, других людей, а также закономерностей мира, в котором они живут,
понимания перспектив будущего, которые затронут их самих.

Задачи:
1. Саморазвитие личности.
2. Осознание своего места среди людей.
3. Понимание своего места в мире.
Программный материал теперь подразделяется на восемь блоков, каждый из которых имеет свои
подцели.

1-й блок: «Я

в школе» - 1-2 класс.

Задачи блока:
- помочь детям как можно быстрее адаптироваться к учебной деятельности в школе и дома;
- стимулировать поощрением детей к достижению успеха;
- мотивировать через игровые технологии развитие познавательных функций;
- формирование поведенческих основ культурного человека.

Формы работы:
1. Знакомство с традициями школы.
2. Упражнения, развивающие память (конкурсы юных фантазеров, упражнения с карточками
Зака).
3. Беседы («Правила доброты», «Правила жизни честного человека», «Уроки этикета», «Мое
здоровье» и др.).
4. Экскурсии.
5. Игры – упражнения, игры-путешествия, спортивные игры.
6. Рассмотрение и проигрывание ситуаций по культуре поведения.

2-й блок: «Я - Фантазер» -3 класс.
Задачи блока:

-

продолжать

развивать

произвольность

психических

процессов

(внимание,

память,

саморегуляция, воображение, воля, мышление, речь);
- формирование культуры поведения;
- формирование отношения к природе как к общему дому;
- формирование опыта деятельности. Развитие творчества.

Формы работы:
1. Игры на внимание («Кто за кем?», «Отгадай», «Кто лучше нарисует?» и др.).
2. Задания на смекалку.
3. Беседы: «Кто такой хороший человек?», «События из жизни школы» и др.4.
4. Классные часы: «Как ты сидишь?»; «Про орехи, репку, Зубную щетку»; «Как вести себя дома
одному?»; «Друзья Мойдодыра» и др.
5. Подготовка и проведение праздников в классе.
6. Конкурсы фантазеров, сочинителей, модельеров, конструкторов, художников, составителей
композиций, чтецов.

3-й блок: « Я хочу все знать» - 4 класс.
Задачи блока:
- закрепление сформированных основных положительных черт характера (сдержанность,
эстетичность, управление собой, настойчивость, долг, честь, порядочность).
-диагностика и корректировка сформированности произвольности психических процессов
(внимание, память, саморегуляция, воображение, мышление, речь);
-закрепление усвоенных навыков самообслуживания, санитарно-гигиенической культуры;

Формы работы:
1. Диагностика уровня развития интеллекта, внимания, памяти (логическая, механическая),
развития речи, уровня тревожности и утомляемости.
2. Беседы: «О культуре поведения», «О правах ребенка, утвержденных ЮНЕСКО», «Уважение
прав других – основное правило жизни культурного человека».

3. Занятия практикумы: «Опрятно и красиво одеваться», «Дорога к победе над собой», «Изучи
состояние своего здоровья» и др.
4. Диспут: «Творческий человек, какой он?».
5. Участие в предметных неделях, соревнованиях, кружках и объединениях по интересам.

4-й блок: «Я - Я» (Я в общении с самим собой)- 5 класс.
Задачи блока:
- помочь почувствовать и раскрыть свою собственную уникальность;
- помочь осознать изменения, произошедшие при переходе на вторую ступень обучения;
- формировать умение высказывать свою точку зрения и отстаивать свое мнение;
- помочь осознать свою индивидуальность в коллективе.
-развитие психических качеств личности, психосаморегуляции (память, внимание, мышление,
воображение, речь).

Формы работы:
1. Занимательный аутотренинг.
2. Психосаморегуляция по В.В.Петрусинскому.
3. Проигрывание ситуаций. Ролевые игры. Беседы на интересующие темы.
4. Решение нестандартных задач.
5. Конкурс ораторов.
6. Конкурс сочинителей.
7. Защита проекта.
8.Тесты по самопознанию.
(умение владеть настроением, эмоциями). 25 упражнений по В. В. Петрусинскому
9.Классные часы («Знакомство с собой», «Я и мой класс», диспут «Я думаю, что …»).
10. Выставка творческих работ.
11.Экскурсии.

5-й блок: «Я - другой» (Я в общении с другими)- 6-7 класс.
Задачи блока:
-

формировать навыки восприятия и принятия мнений и суждений сверстников;

-

учить умению соотносить свои желания с возможностями других;

- развивать навыки владения ситуацией с разных позиций.

Формы работы:
1. Диспут «Сколько нас - столько и мнений».
2. Ролевые игры («Хочу и могу», «Чужие ботинки», «Желания и возможности» и др.).
3. Классные часы («Я - оптимист, Я - счастливчик, Я - неудачник.», «Каким Я был и кто я сейчас?» и
др.).
4. Классные вечера («Мой класс и Я», «Я и сотни других Я» и др.).
5. Цикл бесед на темы «Конфликты…», «Контакты…».
6. Деловая игра («Имею право», «Правила школьной жизни - одни правила для всех»)
7. Ролевые игры «Суд над…»

6-й блок: «Я

и мое окружение» (как Я общаюсь с общественными институтами)- 8-

9 класс.
Задачи блока:
- формировать нормы ролевого поведения;
-

готовить к взаимодействию с различными социальными институтами, группами и

организациями;
- формировать навыки группового взаимодействия.

Формы работы:
1. Цикл классных часов «Этика и этикет».

2. Психологические уроки – беседы на темы: «Познай себя»; «Сам себе психолог»; «Где линия
индивидуального предела?»; «Моя воля»; «Мой характер»; «Расскажи мне обо мне».
3. Деловая игра «Если друг оказался вдруг…».
4. Туристические поездки.
5.Уроки - тесты (совместно с психологом школы).

7-й блок: «Я - мир» (как Я исследую этот мир)- 10 класс.
Задачи блока:
- интеллектуальное познание мира;
- понимание единства мира через принятие тезиса «Мы - сограждане».

Формы работы:
1. Цикл классных часов («Охрана окружающей среды», «Мое место во Вселенной», «Я и мое
будущее»).
2. Семинар «Перспективы будущей профессии».
3. Экскурсии на предприятия города.
4. Посещение музеев с последующими творческими отчетами.
5. Туристические поездки и походы.

8-й блок: «Лидеры» - 11 класс.
Задачи блока:
- повышение уровня ответственности, самоорганизации и самоконтроля;
-

развитие способности, которая позволяет уверенно себя чувствовать, решать проблемы,

общаться с людьми, организовывать их, достигать эффективности и продуктивности в
деятельности.

Перспектива работы в 11 классе.

Мероприятия должны быть направлены на развитие самоорганизации, изучение социальных
контактов, разрешение конфликтов, умение планировать групповую деятельность.

Формы работы:
1. Классные часы («Эталон красоты в жизни и искусстве», «Я в будущем, моя Родина в будущем»,
«Когда добро творит зло?» и др.).
2. Социально-психологические тренинги (по Прутченкову А. С.).
3. Диагностические методы самопознания (анкета-тест «Познай себя», тестовая карта «Знаю ли я
себя?», ориентировочно-диагностическая анкета интересов, «Уровень вашей общительности» и т.
д.).
4.

Психотренинг

«Суггестивное

самосовершенствование»

-

активизация

резервных

возможностей.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 464
на 2012/2014 гг
план воспитательной работы на 2012/2013 учебный год
Сентябрь
Месячники: «Внимание, дети!» (с 15 августа по 11 сентября)
Месячник безопасности детей (с 23 августа по 23 сентября)
«Честь и хвала старшему поколению» (с 1 сентября по 1 октября)
Задачи:
проведение Дня знаний;
изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование
деятельности ученического коллектива;
вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;
знакомство с Уставом школы, Едиными требованиями к учащимся, правами и
обязанностями
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Общешкольные мероприятия
Праздник «Школа, здравствуй!»:
01.09
- приглашение представителей местной и районной
администрации;
- приглашение ветеранов ВОВ и педагогического

Кла
сс

Ответственные

1-9

Администрация
школы
Старший
вожатый

2.
3.
4.

5.

1.1)

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

1.
2.

труда на День Знаний;
- экскурсии по школе и музею
Мероприятия в рамках месячника « Внимание, дети!»
(по особому плану)
Мероприятия в рамках Месячника безопасности детей
(по особому плану)
Мероприятия в рамках месячника «Честь и хвала
старшему поколению» (по особому плану)

15.0811.09
23.0823.09
01.0901.10

1-9
1-9
1-9
1-9

Педагогорганизатор
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Педагогорганизатор
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли

Конкурс букетов цветов «Самый красивый осенний
16.09
1-9
букет»
Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, беседы: «Мы за безопасный мир»,
В течение 1-9
Классные
«Законы и традиции школы», «Права и обязанности
месяца
руководители
учащихся», «Устав школы – это закон нашей жизни»
Сбор информации о занятости детей во внеурочное
В течение 1-9
Классные
время
месяца
руководители
Составление социальных карт классов:
В течение 1-9
Классные
- выявление и составление документации по
месяца
руководители
социально-опасным семьям, малоимущим,
малообеспеченным, неполным;
- составление и дополнение информацией
Социальный
профилактических карт детей-сирот, стоящих на
педагог
учете в ПДН, ВШУ;
- выявление учащихся, склонных к
правонарушениям, прогулам по неуважительным
причинам – список детей «группы риска»
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Встречи-беседы с инспекторами ГИБДД
01.09
1-9
Социальный
педагог
Выставка рисунков «Осторожно, дорога!»
В течение 1-9
Учителя ИЗО
месяца
Выставка книг «Писатель-юбиляр»
В течение 1-9
Педагогмесяца
библиотекарь
Конкурс дорожных наук
08.09
1-4
Ст. вожатый
Беседы, классные часы на противопожарные темы:
В течение 1-9
Классные
«Осторожно, огонь!», «Правила поведения при
месячник
руководители
пожаре»
а
Практическое занятие по эвакуации учащихся и
По
1-9 Зам. директора
работников из здания школы
графику
по безопасности
Беседы, классные часы на санитарно-гигиенические
В течение
Классные
темы: «Спорт – ты жизнь…», «Гигиена зрения» и т.д.
месяца
руководители
Экологические рейды «Самый чистый класс!
По плану
Ученический
совет
Трудовой десант на пришкольном участке
В течение 1-9
Учителя
месяца
технологии
Работа с родителями. Работа в социуме
Классные родительские собрания
По плану 1-9
Классн. рук-ли
Приглашение для бесед с родителями, учащимися
По
1-9
Администрация
специалистов и работников из ПЧ, ГИБДД и т.д.
возможно
школы
сти

3.

1.
2.

Семинар классных руководителей «Планирование
По плану
работы МО на 2012-2013 учебный год»
Деятельность ученического совета
Планирование работы в классах. Выборы активов
В течение
классов
месяца
Организация работы школьной ДОО:
По
- планирование работы на год;
особому
- принятие новых членов в ряды школьного ДОО;
плану
- организация работы органов ученического
самоуправления

Руководитель
МО
1-9
5-9

Классные
руководители
Старший
вожатый
Педагогорганизатор

Октябрь
Месячник: « Молодежь за здоровый образ жизни» (С 1 октября по 1 декабря)
Задачи:
- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
Общешкольные мероприятия
1. Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
01.10здоровый образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
01.12
2. Праздник «День учителя»:
- концерт для любимых учителей;
- поздравления учащихся
3. Праздник «Посвящение в первоклассники!»
4. Предметная неделя по русскому языку

05.10

17.10
19.1026.10
5. Мероприятия, посвященные Дню Матери (по плану)
Ноябрь 27
Нравственно-правовое воспитание
1. Классные часы, профилактические беседы: «Наша
В течение
школа», «Права и обязанности учащихся» и т.д.
месяца

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

1-9

1-9

1
1-9
1-9

Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Педагогорганизатор
Ст. вожатый
Классные
руководители
Класс. рук. 1 кл.
Учитель рус. яз.
и литературы
Ст. вожатый

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Рейды в социально-опасные семьи
В течение 1-9
Соц. Педагог
года
Педагог организатор
Классн. рук-ли
Анкетирования, тренинги
В течение 1-9
Соц. педагог
года
Ст. вожатый
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
01.101-9
Ст. вожатый
здоровый образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
01.12
Классн. рук-ли
Конкурс «Самый здоровый класс»:
В течение 1-9
Старший
- проверка посещаемости уроков;
месяца
вожатый
- информация о заболеваемости учащихся в классах;
Классные
- количество учащихся «группы риска»;
руководители
- посещаемость спортивных кружков и секций;
- проверка внешнего вида
Проведение спортивных мероприятий
В течение 1-9
Учителя
месяца
физкультуры
Фотоколлажи на тему: «Курение: цена удовольствия –
10.106-7
Ст. вожатый
1-9

6.

7.

1.
2.

1.
2.

жизнь!»
Классные часы, беседы на санитарно-гигиенические
темы: «Мы выбираем здоровье», «Мы за здоровый
образ жизни», «Вредные привычки»
Генеральная уборка в классах

15.10
В течение
месяца

Конец
месяца
Работа с родителями. Работа в социуме
Классные родительские собрания
По плану
Приглашение для бесед с родителями, учащимися
По
специалистов и работников из ПДН, ГИБДД и др.
возможно
сти
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение
месяца
Организация работы школьного совета
По плану

1-9

Учитель ИЗО
Классные
руководители

1-9

Классные
руководители

1-9
1-9

Классн. рук-ли
Социальный
педагог

1-9

Классные
руководители
Ст. вожатый
Педагогорганизатор

5-8

Ноябрь
Месячник «Молодежь за здоровый образ жизни» (С 1 октября по 1 декабря)
Задачи:
- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного
отношения к пагубным привычкам;
- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти;
- укрепление взаимодействия школы и семьи

1.

Общешкольные мероприятия
«Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия
01.11по особому плану во время осенних каникул, линейка
07.11

5.

Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
здоровый образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
«Посвящение в пятиклассники!»
Конкурс «Самый здоровый класс»:
- проверка посещаемости уроков;
- информация о заболеваемости учащихся в классах;
- количество учащихся «группы риска»;
- посещаемость спортивных кружков и секций;
- проверка внешнего вида
Проверка состояния учебников учащихся

6.

Предметная неделя по биологии

2.
3.
4.

1.
2.

1-9

01.1001.12
16.11
В течение
месяца

1-9

23.11

1-9

14.1119.11
Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, профилактические беседы: «Наша
В течение
школа», «Права и обязанности учащихся» и т.д.
месяца
Мероприятия, посвященные Всемирному дню
25.11
толерантности:
классные часы, беседы на тему: «Что такое
порядочность?» (еще раз о вечном);
внеклассные мероприятия

5
1-9

1-9

1-9
1-9

Педагогорганизатор
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Кл. рук. 5 кл.
Старший
вожатый
Классные
руководители
Ст. вожатый
Педагогбиблиотекарь
Учитель
биологии, химии
Классные
руководители
Старший
вожатый
Классные
руководители

3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

1.
2.

Профилактические беседы со специалистами
В течение 7-10
ПедагогГородского центра «Дети улиц»
года
организатор
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
01.101-9
Ст. вожатый
здоровый образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
01.12
Классн. рук-ли
Конкурс газет о ЗОЖ
В течение 5-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от
В течение 6-9
Ст. вожатый
курения
месяца
Классн. рук-ли
Беседы, классные часы на санитарно-гигиенические
В течение 1-9
Классные
темы: «Спорт – ты жизнь…», «Гигиена зрения» и т.д.
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
Семинар классных руководителей «Новые подходы к По плану
Руководитель
организации воспитательного процесса в классном
МО
коллективе»
Приглашение для бесед с родителями, учащимися
По
1-9
Администрация
специалистов и работников из ПДН, ГИБДД и др.
возможно
школы
сти
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы актива школы
По плану 5-8
Ст. вожатый
Педагогорганизатор

Декабрь
Месячник «Новогодние радости в мастерской Деда Мороза»
Задачи:
- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через
творческую деятельность учащихся;
- подготовка и проведение Нового года

2.

Общешкольные мероприятия
Мастерская Деда Мороза:
В течение
месяца
конкурс на лучший наряд для елки;
конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка-зима!»;
разучивание новогодних песен и танцев
Предметная неделя по географии
По плану

3.
4.

Конкурс стенгазет «Здравствуй, Новый год!»
Спортивные мероприятия на призы от Деда Мороза

5.

Новогодний праздник для 1-5 классов. Розыгрыш
новогодних лотерейных билетов
Новогодний праздник для 6-9 классов. Розыгрыш
новогодних лотерейных билетов

1.

6.

1.

1-9

1-9

Декабрь
В течение
месяца
29.12

5-9
1-9

29.12

6-9

Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, профилактические беседы: «Наша
В течение
школа», «Права и обязанности учащихся» и т.д.
месяца

1-5

1-9

Педагогорганизатор
Классн. рук-ли
Учителя ИЗО
Учитель
географии
Классн. рук-ли
Классные
руководители
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Педагогорганизатор
Классные
руководители

2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.

1.
2.

Индивидуальная и групповая работа с детьми
В течение 1-9
Социальный
девиантного поведения
года
педагог
Классные часы, беседы на темы: «О чести и
В течение 1-9
Ст. вожатый
достоинстве», «Светское общение», «Не преступи»
года
Классн. рук-ли
День Конституции России:
12.12
5-9
Старший
- выпуск газеты;
вожатый
- на уроках истории, обществознания провести;
Классные
- тематические лекции;
руководители
- круглый стол на тему: « РФ – правовое государство»
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Всемирный день борьбы со СПИДом:
В течение 6-9
Старший
месяца
вожатый
на уроках биологии провести тематические лекции;
Классные
пригласить специалистов;
руководители
подготовить книжную выставку о СПИДе
Классные часы, беседы по темам: «Личная гигиена»,
В течение 1-9
Учителя
«О пользе физкультуры», «Сам себе доктор» и т.д.
месяца
физкультуры
Школьный
докор
Классн. рук-ли
Практическое занятие по эвакуации учащихся и
По
1-9
Администрация
работников из здания школы
графику
школы
Генеральная уборка в классах
Конец
1-9
Классные
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
Общешкольное родительское собрание
По плану 1-9
Админ. школы
Привлечение родителей к подготовке новогодних
По
1-9
Администрация
подарков, к празднованию Нового года
возможно
школы
сти
Работа родительского патруля
По
Родители
графику
учащихся школы
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного совета
По плану 5-8
Ст. вожатый
Педагогорганизатор

Январь
Месячники: месячник оборонно-массовой и спортивной работы (с 23 января по 23 февраля)
Задачи:
- помочь учащимся познать свой организм и научить поддерживать его в здоровом
состоянии;
- воспитание любви к вековым народным праздникам
Общешкольные мероприятия
1. Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.011-9
Ст. вожатый
и спортивной работы
23.02
Классн. рук-ли
2. Мероприятия по время зимних каникул (по особому
09.011-9
Ст. вожатый
плану)
14.01
Классн. рук-ли
3. «С Рождеством Христовым!»: история и традиции
07.01
1-9
Старший
праздника
вожатый
4. Неделя здоровья
25.01
1-9
ответственный

за оздор-ную
работу
Классн. рук-ли
1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.

Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, профилактические беседы: «Наша
В течение 1-9
Классные
школа», «Права и обязанности учащихся» и т.д.
месяца
руководители
Классные часы, беседы на темы: «А если это
В течение 7-9
Психолог
любовь?» (наступило время первой влюбленности и
года
Классные
прекрасная пора чудес, но будь осторожен);
руководители
«Моя семья» (взаимоотношение детей и родителей,
опрос мнения старшеклассников по вопросам
перспективных взаимоотношений в своей будущей
семье)
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.011-9
Ст. вожатый
и спортивной работы
23.02
Классн. рук-ли
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
«Лыжня России – 2012»
В течение 1-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Проведение зимних спортивных мероприятий
В течение 1-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Работа с родителями. Работа в социуме
Работа родительского патруля
По
Родители
графику
учащихся школы
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного совета
По плану 5-8
Ст. вожатый
Педагогорганизатор

Февраль
Месячники: месячник оборонно-массовой и спортивной работы (с 23 января по 23 февраля)
Задачи:
помочь учащимся познать свой организм и научить поддерживать его в здоровом
состоянии;
воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности

1.
2.

3.

4.

Общешкольные мероприятия
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.01и спортивной работы
23.02
Вечер встречи выпускников:
04.02
- торжественная часть и мероприятие;
- встречи выпускников с учителями
День Святого Валентина:
14.02
- работа почты любви;
- классные часы об истории праздника;
- общешкольное открытое мероприятие
Мероприятия, посвященные Дню защитника
22.02Отечества:
24.02
- классные часы, беседы «Защищать Отечество –
твоя святая обязанность или вынужденная

1-9

Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Старший
вожатый

1-9

Старший
вожатый
Актив ДОО

1-9

Старший
вожатый
Классные

5.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

1.
2.

необходимость?»;
- выставка рисунков и книг;
- встречи с ветеранами ВОВ, Афганских и
Чеченских событий;
- внеклассные мероприятия;
- чаепитие в классах – поздравления юношей,
мальчиков
Предметная неделя начальных классов

руководители
Педагогбиблиотекарь

По плану

Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, беседы на темы: «А если это
В течение
любовь?» (наступило время первой влюбленности и
года
прекрасная пора чудес, но будь осторожен);
«Моя семья» (взаимоотношение детей и родителей,
опрос мнения старшеклассников по вопросам
перспективных взаимоотношений в своей будущей
семье)
Классные часы, беседы на темы: «Нам жить в ХХI
В течение
веке» (морально-нравственные ценности вечны и
месяца
нерушимы на века), «В ногу с Законом», «Закон обо
мне и мне о законе» и т.д.

1-9

Учитель
начальн. классов

7-9

Старший
вожатый
Классные
руководители

Старший
вожатый
Социальный
педагог
Классные
руководители
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.011-9
Ст. вожатый
и спортивной работы
23.02
Классн. рук-ли
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Спортивные мероприятия, посвященные 23 февраля
В течение 1-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Неделя физкультуры и спорта
В течение 1-9
Учителя
месяца
физкультуры
Работа с родителями. Работа в социуме
Семинар классных руководителей «Роль классного
По плану
Руководитель
руководителя в становлении классного коллектива и
МО
его влияние на формирование личности каждого
ученика»
Работа школьного музея
По плану 1-9
Руковод. музея
Проведение классных родительских собраний,
По плану 1-9
Классные
поздравления пап, дедушек
руководители
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного актива
По плану 5-8
Ст. вожатый
1-9

Март
Месячник: « Молодежь за здоровый образ жизни» (С 1 марта по 30 апреля)
Задачи:
- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;
- воспитание уважения к женщине-матери;
- способствовать развитию способностей и интересов учащихся

1.

Общешкольные мероприятия
Мероприятия, посвященные 8 Марта:
06.03-

1-9

Старший

2.

3.
4.
5.

- классные часы, беседы;
- выставка рисунков;
- общешкольное открытое мероприятие
Мероприятия во время весенних каникул (по особому
плану)
Генеральная уборка в классах
Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
здоровый образ жизни» (план на март, апрель)
Предметная неделя по английскому языку

09.03

26.0301.04

1-9

1-9
В течение 1-9
месяца
По плану 3-9

вожатый
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Учитель
английск. языка

Нравственно-правовое воспитание
1. Классные часы, беседы по правовому воспитанию
В течение 7-9
Ст. вожатый
года
Классн. рук-ли
2. Индивидуальная и групповая работа с детьми
В течение 1-9
Социальный
девиантного поведения
года
педагог
3. Игра «Лучший знаток Конституции РФ»
В течение 1-9
Старший
месяца
вожатый
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
1. Классные часы, беседы на темы: « Молодежь за
В течение 1-9
Ст. вожатый
здоровый образ жизни»
месяца
Классн. рук-ли
2. Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
3. Практическое занятие по эвакуации учащихся и
По
1-9
Администрация
работников из здания школы
графику
школы
4. Генеральная уборка в классах
Конец
1-9
Классные
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
1. Работа школьного краеведческого музея
По плану 1-9
Руковод. музея
2. Проведение классных родительских собраний,
По плану 1-9
Классные
поздравления мам, бабушек
руководители
Деятельность ДОО «Школьная республика»
1. Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
2. Организация работы школьного актива
По плану 5-8
Ст. вожатый
Педагогорганизатор

Апрель
Месячник: « Молодежь за здоровый образ жизни» (С 1 марта по 30 апреля)
«Весенняя неделя добра» (с 16 по 24 апреля)
Задачи:
- совершенствование работы по экологическому воспитанию;
- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения,
культуры поведения
Общешкольные мероприятия
1. Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
В течение 1-9
Ст. вожатый
здоровый образ жизни» (план на март, апрель)
месяца
Классн. рук-ли
2. Мероприятия в рамках акции «Весенняя неделя
16.041-9
Ст. вожатый
добра»
24.04
Классн. рук-ли
3. День защиты детей
02.04
1-9
Педагогорганизатор

По
1-9
Зав. школьной
графику
библиотекой
5. Неделя чувашского языка и литературы (по особому
18.041-9
Учитель русск.
плану)
25.04
яз. и литературы
Нравственно-правовое воспитание
1. Рейды в социально-опасные семьи
В течение 1-9
Соц. педагог
года
Классн. рук-ли
2. Анкетирования, тренинги
В течение 1-9
Соц. педагог
года
Психолог
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
1. Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
2. Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
В течение 1-9
Ст. вожатый
здоровый образ жизни» (план на март, апрель)
месяца
Классн. рук-ли
3. Экологическая акция по уборке территории
В течение 1-9
Администрация
школы(субботник)
месяца
школы
4. Проведение спортивных мероприятий
В течение 1-9
Учителя
месяца
физкультуры
5. Классные часы, беседы на санитарно-гигиенические
В течение 1-9
Классные
темы: «Мы выбираем здоровье», «Мы за здоровый
месяца
руководители
образ жизни», «Вредные привычки»
Работа с родителями. Работа в социуме
1. Семинар классных руководителей «Самообразование
По плану
Руководитель
классных руководителей – одно из условий успеха в
МО
организации воспитательной работы»
2. Классные родительские собрания
По плану 1-9
Классн. рук-ли
3. Приглашение для бесед с родителями, учащимися
По
1-9
Социальный
специалистов и работников из ПДН, ГИБДД и др.
возможно
педагог
сти
Педагогорганизатор
4. Работа родительского патруля
По
Родители
графику
учащихся школы
Деятельность Ученического совета
1. Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
2. Организация работы школьного актива
По плану 5-8
Ст. вожатый
4.

Рейд-проверка состояния книг по классам

Май
Месячник: Месячник воинской славы России
Задачи:
- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся
школы;
- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;
- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся

1.

Общешкольные мероприятия
Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, « Да
08.05
не прервется память наша…»:
- мероприятия в школьном музее;
- классные часы, беседы;
- поздравление ветеранов;
- организация торжественного мероприятия,
посвященного 9 Мая с приглашением
ветеранов и пожилых людей

1-9

Администрация
школы
Старший
вожатый
Педагогорганизатор

2.
3.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Мероприятия, посвященные Дню детских
организаций: участие в районном фестивале ДОО
Торжественная линейка, посвященная окончанию
учебного года. «Последний Звонок» для учащихся
9,11класса

19.05
25.05

Ст. вожатый
Актив ДОО
Кл.
руководители
Педагогорганизатор

1-9
1-9

Нравственно-правовое воспитание
Классные часы: «Спасибо тебе, родная школа…»
В течение 1-9
Классные
(анализируем годы, проведенные в школе, что
месяца
руководители
приобретено, что потеряно) и т.д.
Инструктаж с детьми о поведении во время летних
29.05
1-9
Ст. вожатый
каникул
Классн. рук-ли
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Экскурсии
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Практическое занятие по эвакуации учащихся и
По
1-9
Администрация
работников из здания школы
графику
школы
Генеральная уборка школы
Конец
1-9
Классные
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
Семинар классных руководителей «Подведение
По плану
Руководитель
итогов воспитательной работы за год»
МО
Приглашение родителей на мероприятия,
08.05
1-9
Классные
посвященные Дню Победы в ВОВ
руководители
Сбор информации у родителей о летнем отдыхе детей В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Приглашение родителей на торжественную линейку, По плану 1-9
Классные
посвященную окончанию учебного года
руководители
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители

Июнь
Задачи:
- организация летнего лагеря;
- оказание психологической помощи выпускникам 9 класса при сдачи ГИА, ЕГЭ
1.
2.
3.

Анализ воспитательной работы за 2012-2013 учебный
год и задачи на 2013-2014 учебный год
Организация отдыха детей в школьном лагере
Подготовка и проведение торжественного вручения
аттестатов выпускникам 9 класса

Начало
июня
В течение
месяца
Середина
июня

1-9
9

Педагогорганизатор
Начальник
лагеря
Администрация
школы

план воспитательной работы на 2013/2014 учебный год
Сентябрь
Месячники: «Осторожно, дети!» (с 15 августа по 11 сентября)
Месячник безопасности детей (с 23 августа по 23 сентября)

Задачи:
проведение Дня знаний;
изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование
деятельности ученического коллектива;
вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;
знакомство с Уставом школы, Едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями
№
п/п
6.

7.
8.
9.

Содержание работы
Общешкольные мероприятия
Праздник «Школа, здравствуй!»:
- приглашение представителей местной и районной
администрации;
- приглашение ветеранов ВОВ и педагогического
труда на День Знаний;
- экскурсия по школьному музею «Они учились в
нашей школе»
Мероприятия в рамках месячника « Осторожно,
дети!» (по особому плану)
Мероприятия в рамках Месячника безопасности детей
(по особому плану)
Конкурс икебан «Дары осени»

Сроки

Кла
сс

Ответственные

01.09

1-9

Педагогорганизатор
Старший
вожатый

15.0811.09
23.0823.09
16.09

1-9

Нравственно-правовое воспитание
4. 2) Классные часы, беседы: «Мы за синее небо над
В течение
головой», «Традиции нашей школы», «Права и
месяца
обязанности учащихся», «Устав школы – это закон»
5.
6.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

1-9
1-9
1-9

1-9

Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Педагогорганизатор
Классн. рук-ли
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители

Сбор информации о занятости детей во внеурочное
В течение 1-9
время
месяца
Составление социальных карт классов:
В течение 1-9
- выявление и составление документации по
месяца
неблагополучным семьям;
- составление и дополнение информацией
профилактических карт детей-сирот, стоящих на
Социальный
учете в ПДН, ВШУ;
педагог
- выявление учащихся, склонных к
правонарушениям, прогулам по неуважительным
причинам – список детей «группы риска»
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Встречи-беседы с инспекторами ГИБДД
01.09
1-9
Педагогорганизатор
Выставка рисунков «Дорога не место для игр»
В течение 1-9
Учителя ИЗО
месяца
Конкурс дорожных наук
08.09
1-4
Ст. вожатый
Беседы, классные часы на противопожарные темы:
В течение 1-9
Классные
«Огонь-друг,огонь-враг», «Правила поведения при
месячник
руководители
пожаре»
а
Практическое занятие по эвакуации учащихся и
По
1-9
Администрация

17.
18.
19.

4.
5.
6.

3.
4.

работников из здания школы
Беседы, классные часы на санитарно-гигиенические
темы: «Спорт, спорт, спорт», «Береги зрение» и т.д.
Экологические рейды «Самый чистый класс!
Трудовой десант на пришкольном участке

графику
В течение
месяца
По плану
В течение
месяца
Работа с родителями. Работа в социуме
Классные родительские собрания
По плану
Работа родительского патруля
По
графику
Семинар классных руководителей «Планирование
По плану
работы МО на 2013-2014 учебный год»
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах. Выборы активов
В течение
классов
месяца
Организация работы школьного актива:
По
- планирование работы на год;
особому
- принятие новых членов в ряды актива;
плану
- организация работы органов ученического
самоуправления

школы
Классные
руководители
Дежурные
Учителя
технологии

1-9

1-9

Классн. рук-ли
Родители
учащихся школы
Руководитель
МО

1-9

Классные
руководители
Старший
вожатый
Педагогорганизатор

5-9

Октябрь
Месячник: « Выбирай здоровый образ жизни» (С 1 октября по 1 декабря)
Задачи:
- воспитание нравственности и гражданственной ответственности у учащихся;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

6.

7.

8.
9.

Общешкольные мероприятия
Мероприятия в рамках месячника «Выбирай
01.10здоровый образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
01.12
Праздник «День учителя»:
- концерт для любимых учителей;
- поздравления учащихся
Праздник «Посвящение в первоклассники!»
1) «Золотая осень»
- конкурс поделок из даров осени;
- осенний праздник;
- осенний бал (дискотека)

10.

Предметная неделя по русскому языку

11.

Мероприятия, посвященные Дню Матери (по плану)

4.
5.
6.

1-9

05.10

1-9

17.10

1

07.10
21.10
21.10

1-9
1-6
7-9

19.1026.10
Ноябрь 27

1-9

Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, профилактические беседы: «Наша
В течение
школа», «Права и обязанности учащихся» и т.д.
месяца
Рейды в социально-опасные семьи
В течение
года
Анкетирования, тренинги
В течение
года

1-9

1-9
1-9
1-9

Педагогорганизатор
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классные
руководители
Класс. рук. 1 кл.
Старший
вожатый
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Учитель рус. яз.
и литературы
Ст. вожатый
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Соц. педагог
Классн. рук-ли
Соц. педагог
Ст. вожатый

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

3.
4.

3.
4.

Психолог
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
01.101-9
Ст. вожатый
здоровый образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
01.12
Классн. рук-ли
Конкурс «Самый здоровый класс»:
В течение 1-9
Старший
- проверка посещаемости уроков;
месяца
вожатый
- информация о заболеваемости учащихся в классах;
Классные
- количество учащихся «группы риска»;
руководители
- посещаемость спортивных кружков и секций;
- проверка внешнего вида
Проведение спортивных мероприятий
В течение 1-9
Учителя
месяца
физкультуры
Фотоколлажи на тему: «Курение убивает»
10.106-7
Ст. вожатый
15.10
Учитель ИЗО
Классные часы, беседы на санитарно-гигиенические
В течение 1-9
Классные
темы: «Мы выбираем здоровье», «Мы за здоровый
месяца
руководители
образ жизни», «Вредные привычки»
Генеральная уборка школы
Конец
1-9
Классные
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
Классные родительские собрания
По плану 1-9
Классн. рук-ли
Приглашение для бесед с родителями, учащимися
По
1-9
Педагогспециалистов и работников из ПДН, ГИБДД и др.
возможно
организатор
сти
Социальный
педагог
Деятельность ДОО «Школьная республика»
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного ДОО, актива
По плану 5-8
Ст. вожатый

Ноябрь
Месячник «Я за здоровый образ жизни» (С 1 октября по 1 декабря)
Задачи:
- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения
к пагубны привычкам;
- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти;

7.

8.
9.
10.

Общешкольные мероприятия
«Ура, каникулы!» - мероприятия по особому плану во
01.11время осенних каникул
07.11
Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
здоровый образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
«Посвящение в пятиклассники!»
Конкурс «Самый здоровый класс»:
- проверка посещаемости уроков;
- информация о заболеваемости учащихся в классах;
- количество учащихся «группы риска»;
- посещаемость спортивных кружков и секций;
- проверка внешнего вида

01.1001.12
16.11
В течение
месяца

1-9

1-9
5
1-9

Педагогорганизатор
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Кл. рук. 5 кл.
Старший
вожатый
Классные
руководители

11.

Проверка состояния учебников учащихся

12.

Предметная неделя по биологии

4.

5.

6.

6.
7.
8.

9.

3.
4.

3.
4.

23.11

14.1119.11
Нравственно-правовое воспитание
Лекции, профилактические беседы специалистов
В течение
Детского центра «Дети улиц»
месяца
Мероприятия, посвященные Всемирному дню
толерантности:
классные часы, беседы на тему: «Что такое
порядочность?» (еще раз о вечном);
внеклассные мероприятия
Анкетирования, тренинги

1-9
1-9

5-11

25.11

1-9

В течение
года

1-9

Ст. вожатый
Педагог-библ.
Учитель
биологии, химии
Классные
руководители
Педагог
организатор
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Соц. педагог
Ст. вожатый
Психолог
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Мероприятия в рамках месячника «Я за здоровый
01.101-9
Ст. вожатый
образ жизни» (план на октябрь, ноябрь)
01.12
Классн. рук-ли
Конкурс газет о ЗОЖ
В течение 5-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Учитель ИЗО
Беседы, классные часы на санитарно-гигиенические
В течение 1-9
Классные
темы: «Спорт – ты жизнь…», «Гигиена зрения» и т.д.
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
Общешкольное родительское собрание
По плану 1-9
Админ. школы
Семинар классных руководителей «Новые подходы к По плану
Руководитель
организации воспитательного процесса в классном
МО
коллективе»
Педагогорганизатор
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного актива
По плану 5-8
Ст. вожатый

Декабрь
Месячник «Новый год и Рождество»
Задачи:
- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через
творческую деятельность учащихся;
- подготовка и проведение Нового года

7.

8.

Общешкольные мероприятия
Мастерская Деда Мороза:
В течение
месяца
конкурс на лучший наряд для елки;
конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка-зима!»;
разучивание новогодних песен и танцев
новогодняя дискотека
Предметная неделя по географии
По плану

1-9

1-9

Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Учителя ИЗО
Педагогорганизатор
Учитель
географии

9.
10.

Конкурс на лучшее украшение класса «Здравствуй,
Новый год!»
Спортивные мероприятия на школьном катке

Декабрь

5-9

Классн. рук-ли

В течение
месяца

1-9

Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Педагогорганизатор
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли

11.

Новогодний праздник для 1-5 классов. Конкурс на
лучший Новогодний костюм

29.12

1-5

12.

Новогодний праздник для 6-9 классов. Концерт

29.12

6-9

5.

6.
7.

8.

9.
10.

4.

3.
4.

Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, беседы на темы: «Нормы поведения в В течение 1-9
Ст. вожатый
коллективе», «Не преступи»
года
Классн. рук-ли
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Всемирный день борьбы со СПИДом:
В течение 6-9
Учитель
месяца
биологии
на уроках биологии провести тематические лекции;
Классные
пригласить специалистов;
руководители
Классные часы, беседы по темам: «Личная гигиена»,
В течение 1-9
Ст. вожатый
«Теперь фитнесс-это спорт», «Самолечение чревато»
месяца
Классн. рук-ли
и т.д.
Практическое занятие по эвакуации учащихся и
По
1-9
Администрация
работников из здания школы
графику
школы
Генеральная уборка школы
Конец
1-9
Классные
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
Организация и подготовка новогодних подарков
По
1-9
Классные
возможно
руководители
сти
Деятельность ДОО «Школьная республика»
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного актива
По плану 5-8
Ст. вожатый
Педагогорганизатор

Январь
Месячники: месячник оборонно-массовой и спортивной работы (с 23 января по 23 февраля)
Задачи:
- помочь учащимся познать свой организм и научить поддерживать его в здоровом состоянии;
- воспитание любви к вековым народным праздникам
Общешкольные мероприятия
5. Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.011-9
Ст. вожатый
и спортивной работы
23.02
Классн. рук-ли
6. Мероприятия во время зимних каникул (катание на
09.011-9
Ст. вожатый
коньках на школьном катке)
14.01
Классн. рук-ли
Учителя
физкультуры
7. «С Рождеством Христовым!»: история и традиции
07.01
1-9
Старший
праздника
вожатый

8.

3.

5.
6.
7.

2.
3.

3.
4.

Благотворительная акция «Доброе сердце»

В течение
месяца

6-9

Ст. вожатый
Педагог
доп.образования

Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, профилактические беседы: «Наша
В течение 1-9
Классные
школа», «Права и обязанности учащихся» и т.д.
месяца
руководители
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.011-9
Ст. вожатый
и спортивной работы
23.02
Классн. рук-ли
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Проведение зимних спортивных мероприятий
В течение 1-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Работа с родителями. Работа в социуме
Общешкольное родительское собрание
По плану 1-9
Админ. школы
Работа родительского патруля
По
Родители
графику
учащихся школы
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного актива
По плану 5-8
Ст. вожатый

Февраль
Месячники: месячник оборонно-массовой и спортивной работы (с 23 января по 23 февраля)
Задачи:
помочь учащимся познать свой организм и научить поддерживать его в здоровом состоянии;
воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;
привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее

6.
7.

8.

9.

10.

3.

Общешкольные мероприятия
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.01и спортивной работы
23.02
Вечер встречи выпускников:
04.02
- торжественная часть и мероприятие;
- встречи выпускников с учителями
День Святого Валентина:
14.02
- работа почты любви;
- классные часы об истории праздника;
- общешкольное открытое мероприятие
Мероприятия, посвященные Дню защитника
22.02Отечества:
24.02
- выставка рисунков и книг;
- встречи с ветеранами ВОВ, Афганских и
Чеченских событий;
- внеклассные мероприятия;
- чаепитие в классах – поздравления юношей,
мальчиков
Предметная неделя начальных классов
По плану
Нравственно-правовое воспитание
«Моя семья» (взаимоотношение детей и родителей,
В течение
опрос мнения старшеклассников по вопросам
года
перспективных взаимоотношений в своей будущей

1-9

Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Старший
вожатый

1-9

Старший
вожатый
Центровая
команда
Старший
вожатый

1-9

Классные
руководители

1-9

7-9

Классные
руководители
Учитель
начальн. классов
Педагогорганизатор
Классные

4.
5.

5.
6.
7.
8.

4.

5.
6.

3.
4.

семье)
руководители
Индивидуальная и групповая работа с детьми
В течение 1-9
Социальный
девиантного поведения
года
педагог
Классные часы, беседы на темы: «Нам жить в ХХI
В течение 1-9
Педагогвеке» (морально-нравственные ценности вечны и
месяца
организатор
нерушимы на века), «Закон обо мне и мне о законе» и
Классные
т.д.
руководители
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
23.011-9
Ст. вожатый
и спортивной работы
23.02
Классн. рук-ли
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Спортивные мероприятия, посвященные 23 февраля
В течение 1-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Неделя физкультуры и спорта
В течение 1-9
Учителя
месяца
физкультуры
Работа с родителями. Работа в социуме
Семинар классных руководителей «Роль классного
По плану
Руководитель
руководителя в становлении классного коллектива и
МО
его влияние на формирование личности каждого
ученика»
Работа школьного музея
По плану 1-9
Руковод.музея
Проведение классных родительских собраний,
По плану 1-9
Классные
поздравления пап, дедушек
руководители
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
Организация работы школьного школьного актива
По плану 5-8
Ст. вожатый
Педагогорганизатор

Март
Месячник: « Молодежь за здоровый образ жизни» (С 1 марта по 30 апреля)
Задачи:
- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;
- воспитание уважения к женщине-матери;
- способствовать развитию способностей и интересов учащихся

6.

7.
8.
9.
10.

4.

Общешкольные мероприятия
Мероприятия, посвященные 8 Марта:
06.031-9
- классные часы, беседы;
09.03
- выставка рисунков;
- общешкольное открытое мероприятие
Мероприятия во время весенних каникул (по особому
26.031-9
плану)
01.04
Генеральная уборка школы
1-9
Мероприятия в рамках месячника «Молодежь за
В течение 1-9
здоровый образ жизни» (план на март, апрель)
месяца
Предметная неделя по английскому языку
По плану 3-9
Нравственно-правовое воспитание
Классные часы, беседы по правовому воспитанию
В течение
года

7-9

Старший
вожатый
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классн. рук-ли
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Учителя
английск. языка
Ст. вожатый
Классн. рук-ли

5.
6.
7.
8.
9.

3.
4.
5.

3.
4.

Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Классные часы, беседы на темы: « Молодежь за
В течение 1-9
Ст. вожатый
здоровый образ жизни»
месяца
Классн. рук-ли
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Спортивные мероприятия, посвященные 8 марта
В течение 1-9
Ст. вожатый
месяца
Классн. рук-ли
Практическое занятие по эвакуации учащихся и
По
1-9
Администрация
работников из здания школы
графику
школы
Генеральная уборка в классах
Конец
1-9
Классные
месяца
руководители
Работа с родителями. Работа в социуме
Работа школьного краеведческого музея
По плану 1-9
Руковод. музея
Проведение классных родительских собраний,
По плану 1-9
Классные
поздравления мам, бабушек
руководители
Лекции от специалистов Городского центра «Дети
По
6-11
Педагогулиц»
графику
организатор
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение
месяца
Организация работы школьного актива
По плану

1-9
5-8

Классные
руководители
Ст. вожатый

Апрель
Месячник: « Я выбираю жизнь» (С 1 марта по 30 апреля)
Задачи:
- совершенствование работы по экологическому воспитанию;
- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры
поведения
Общешкольные мероприятия
6.
Мероприятия в рамках месячника «Я выбираю
В течение 1-9
Педагогжизнь» (план на март, апрель)
месяца
организатор
Классн. рук-ли
7.
Мероприятия в рамках Дня защиты детей
16.041-9
Пед.орг.
24.04
Классн. рук-ли
8.
Мероприятия, посвященные Международному дню
02.04
1-9
Ст. вожатый
юмора:
Классные
- конкурс приколов, шуток о школьной жизни;
руководители
- День дурака в школе
9.
Рейд-проверка состояния книг по классам
По
1-9
Библиотекарь
графику
Нравственно-правовое воспитание
3. Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики:
В течение 1-9
Классные
месяца
руководители
классные часы, беседы;
конкурсы рисунков;
выставка книжной экспозиции
4. Рейды в социально-опасные семьи
В течение 1-9
Соц. педагог
года
Классн. рук-ли
5. Анкетирования, тренинги
В течение 1-9
Соц. педагог
года
Ст. вожатый
Психолог
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание

6.

Организация работы школьных кружков, секций

7.
8.

Мероприятия в рамках месячника «Я выбираю
жизнь» (план на март, апрель)
Экологическая акция по уборке территории школы

9.

Проведение спортивных мероприятий

10.

5.
6.
7.

3.
4.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Классные часы, беседы на санитарно-гигиенические
темы: «Мы выбираем здоровье», «Мы за здоровый
образ жизни», «Вредные привычки»
Работа с родителями. Работа в социуме
Беседы с родителями на классных родительских
По плану
собраниях.
Классные родительские собрания
По плану
Приглашение для бесед с родителями, учащимися
По
специалистов и работников из ГИБДД и др.
возможно
сти
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение
месяца
Организация работы школьного актива
По плану

1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

1-9
1-9
1-9

1-9
5-8

Руководители
кружков
Ст. вожатый
Классн. рук-ли
Педагогорганизатор
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Классные
руководители
Классн. рук-ли
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Ст. вожатый

Май
Месячник: Месячник воинской славы России
Задачи:
- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы;
- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;
- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся

4.

5.

3.

4.

5.
6.

Общешкольные мероприятия
Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, « Да
08.05
1-9
Администрация
не прервется память наша…»:
школы
- мероприятия в школьном музее;
Старший
- классные часы, беседы;
вожатый
- поздравление ветеранов;
- организация торжественного мероприятия,
посвященного 9 Мая с приглашением
ветеранов и пожилых людей
Торжественная линейка, посвященная окончанию
25.05
1-9
Педагогучебного года. «Последний Звонок» для учащихся
организатор
9,11классов
Нравственно-правовое воспитание
Классные часы: «Спасибо тебе, родная школа…»
В течение 1-9
Классные
(анализируем годы, проведенные в школе, что
месяца
руководители
приобретено, что потеряно) и т.д.
Инструктаж с детьми о поведении во время летних
29.05
1-9
Ст. вожатый
каникул
Классн. рук-ли
Физкультурно-оздоровительная работа. Санитарно-гигиеническое воспитание
Организация работы школьных кружков, секций
В течение 1-9
Руководители
месяца
кружков
Генеральная уборка школы
Конец
1-9
Классные
месяца
руководители

5.
6.
7.
8.

2.
3.

Работа с родителями. Работа в социуме
Семинар классных руководителей «Подведение
По плану
итогов воспитательной работы за год»
Приглашение родителей на мероприятия,
08.05
посвященные Дню Победы в ВОВ
Сбор информации у родителей о летнем отдыхе детей В течение
месяца
Приглашение родителей на торжественную линейку, По плану
посвященную окончанию учебного года
Деятельность Ученического совета
Планирование работы в классах
В течение
месяца
Организация работы школьного актива на
По плану
следующий учебный год

1-9
1-9
1-9

1-9
5-8

Руководитель
МО
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Ст. вожатый
Пед.орг.

Июнь
Задачи:
- организация летнего лагеря на территории школы;
- оказание психологической помощи выпускникам 9-11 классов при сдаче ГИА,ЕГЭ
4.
5.
6.

Анализ воспитательной работы за 2011-2012 учебный
год и задачи на 2012-2013 учебный год
Организация отдыха детей в школьном лагере
Подготовка и проведение торжественного вручения
аттестатов выпускникам 9,11 классов

Начало
июня
В течение
месяца
Середина
июня

1-9
9

Старший
вожатый
Начальник
лагеря
Администрация
школы

